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Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине. (Евангелие от Иоанна 4:24)

Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине. (Евангелие от Иоанна 4:24)

4:24

4:24

Энциклопедии говорят, что поклонение — проявление особого почитания,
уважения и преданности. Господь говорит, что единственное истинное
поклонение – поклонение Ему в духе и истине. В духе, то есть из глубины сердца.
В истине, то есть согласно Его Слову. Верующие часто называют поклонением
часть богослужения. Но Сам Христос показал пример совершенно другой
жизни, в которой каждый аспект пронизан поиском Бога, Его мира, покоя и
славы.
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начинаю с пожертвований, благодаря Бога за заработок.
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Так я вновь и вновь посвящаю себя Богу и свидетельствую Нём своему
окружению.
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Поклонение – это выражение любви Богу. Нас не нужно заставлять проявлять
знаки внимания, когда мы влюблены. Мы стремимся проводить с объектом
своей любви как можно больше времени. Подарки, смски, звонки… И деньги
тут не имеют значения. Видна ли наша любовь к Богу? Начинаем ли мы день с
размышлений о Нём? Бежим ли в воскресенье служить церкви, постоянны ли
мы в пожертвованиях?
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Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина, и
где воры могут обокрасть ваш дом. 20 Копите лучше себе сокровища на
небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут
проникнуть и украсть. 21 Ведь где твоё богатство, там будет и твое сердце.
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Владыка говорит: «Этот народ приближается ко Мне устами, чтит
Меня губами, но сердца их далеки от Меня, и их поклонение Мне – лишь
заученное человеческое предписание».
29:13
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Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши
тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для
вас служение Ему. 2 Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира,
но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать
волю Божью, благую, угодную и совершенную.
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«Учитель, какая заповедь в Законе самая важная?» 37 Иисус ответил:
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и
всем разумом твоим». 38 Это первая и самая важная заповедь. 39 Вторая
же подобна ей: «Люби ближнего твоего, как самого себя» 40 Весь Закон и
учение пророков основаны на этих двух заповедях.
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Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! Пусть ваша
кротость будет известна всем людям. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о
чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте
ваши просьбы Богу. 7 Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание,
сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. 8 И наконец,
братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто,
что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что
достойно похвалы – пусть это занимает ваши мысли. 9 Все, чему вы от меня
научились, что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во
мне, – все это исполняйте. И Бог, источник мира, будет с вами.
(Послание Филиппийцам 4:4-9)

Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! 5 Пусть ваша
кротость будет известна всем людям. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о
чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте
ваши просьбы Богу. 7 Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание,
сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. 8 И наконец,
братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто,
что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что
достойно похвалы – пусть это занимает ваши мысли. 9 Все, чему вы от меня
научились, что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во
мне, – все это исполняйте. И Бог, источник мира, будет с вами.
(Послание Филиппийцам 4:4-9)

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

2

2

4:4

5

4:4

